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Аннотация: cтатья посвящена актуальным проблемам, связанным с 

проявлением экстремистского поведения среди молодежи, причинам и 

факторам их распространения. Также здесь изложены основные 

направления и технологии, профилактические меры по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 

среде. Проведен анализ среди молодежи по отношению к 

террористическим и экстремистским действиям в 2021 году. 
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Abstract: the article is devoted to topical issues related to the manifestation 

of extremist behavior among young people, the causes and factors of their spread. 

It also outlines the main directions and technologies, preventive measures to 

counter the spread of the ideology of terrorism and extremism among young people. 

An analysis was carried out among young people in relation to terrorist and 

extremist actions in 2021. 
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Введение 

В настоящее время такие социальные феномены как терроризм и 

экстремизм стали глобальной проблемой и  угрозой для всего человечества. 



На протяжении уже нескольких тысячелетий эти понятия не теряют своей 

актуальности. Рост террористических и экстремистских групп начали плохо 

влиять не только на сотрудничество и партнерство, но и стабилизировать те 

связи, которые существовали веками между самыми братскими народами, 

странами и нациями. Такие важные социально значимые ценности как 

человеколюбие, дружба, милосердие, толерантность, умение слушать и 

прощать друг друга – обесцениваются, а вражда, грубость и жестокость с 

каждым днем набирают обороты.[6] 

Сейчас экстремистские организации стали развивать свои боевые 

действия, террористические акты из-за возникающих военных и 

политических событий в ряде стран, например, в Украине и Сирии, а также 

из-за национальной, политической, социальной, экономической 

напряженности в мире.[3] 

Общепризнанным фактом является то, что именно молодежь является 

наиболее мобильной группой, и все проекты модернизации не обходятся без 

участия молодых граждан, как в России, так и во всем мире. Молодежь – это 

ячейка общества, которая больше подвержена идеологическому 

воздействию, чем остальные социальные группы. К примеру, в 90-х гг. XXв. 

российская молодежь подверглась идейному влиянию криминала, 

наркотизации, деструктивных неформальных движений, тоталитарных сект, 

что в свою очередь повлияло на развитие деятельности организаций и 

объединений экстремистской направленности  и значительно изменило 

поведении групп в молодежной среде. Молодежь – это социально уязвимая 

группа, которая не осознает реалий жизни, не имеет четкого представления 

себя в будущем, не обладает высоким уровнем политической грамотности и 

стабильно не трудоустроено. По этим причинам, она и оказывается 

вовлеченной в деятельность экстремистских организаций, даже не 

представляя, что такое экстремизм и терроризм, и, какие последствия они 

влекут за собой.[3] 



Цель статьи: выделить и проанализировать основные направления и 

технологии, профилактические меры по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

Методы исследования: общелогические (дедукция, анализ, 

аналогия), теоретические методы (обобщение), эмпирические методы 

(сравнение) 

Необходимо подчеркнуть, что понятия «терроризм» и «экстремизм» - 

это звенья одной цепи. «Экстремизм» (от лат. «extremus» крайний, 

чрезмерный) –«это теория и практика сосредоточенная на достижении 

социально-политических, религиозных, национальных целей посредством 

«крайних», недозволенных способов или же, радикализм. Под этими 

способами понимается запрещенное законом применение силы, насилия и 

посягательства на права и свободы человека и гражданина.»[1] Данный 

термин напрямую связан с понятием терроризм. «Терроризм» - «это 

политика, направленная на систематическое применение насилия для 

достижения своей цели. Экстремизм и терроризм подразумевают под собой 

крайние формы проявления своей деятельности. Однако стоит провести и 

различие данных категорий. Терроризм всегда связан с проведением 

террористических действий: насилия, убийств, взрывов, поджогов. 

Экстремизм выступает же, как провокация терроризма.»[3] Теперь 

рассмотрим нормативно-правовые аспекты, касающихся этих понятий. 

Согласно федеральному закону от 25 июля 2002 г. «О 

противодействии экстремистской деятельности», «преступления 

квалифицируются, как экстремизм: насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

− публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность[7]; 

−   возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни…» [7] 



В соответствии с «Уголовным кодексом Российской Федерации» от 

13.06.1996 № 63-ФЗ: 

- «совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы) 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения…»[8] 

Так, согласно ст. 20 УК РФ, «уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие 14-летнего возраста».[8] Несовершеннолетнее лицо, 

достигшее этого возраста, должно уже осознавать общественную опасность 

своих деяний и нести за них ответственность. 

Иными словами, в России строго запрещена какая-либо деятельность, 

связанная с экстремистскими организациями, а также  распространение 

экстремистских материалов в сети «Интернет», в социальных сетях,  прямое 

и косвенное содействие экстремистской деятельности, поскольку все это 

влечет за собой уголовную, административную и гражданско-правовую 

ответственность.[3] 

 Прежде чем начать разрабатывать меры профилактики, нужно 

изучить и проанализировать факторы, приводящие к распространению 

молодежного экстремизма; направления и технологии противодействия 

террористической идеологии в молодежной среде. 



На развитие и распространение экстремизма в современном 

российском обществе влияют различные системные и ситуативные 

факторы.[4] Рассмотрим некоторые из них. 

К системным факторам, мы можем отнести: 

- повышается уровень социально-экономической дифференциации в 

обществе и в  молодежной среде.[4] 

- происходит социальная и культурная дезадаптация значительной 

части населения.[4] 

-  внутренние и внешние миграционные процессы находятся на 

высоком уровне, что приводит к формированию этнокультурных диаспор.[4] 

К ситуативным факторам относятся: 

-  усиление кризисных явлений в экономике [4] 

-  развитие кризиса в международных отношениях[4] 

-  вовлечение России в украинский конфликт [4] 

- «усиление нестабильности на Ближнем Востоке, связанной с 

дальнейшей радикализацией исламского фундаментализма и деятельностью 

ИГИЛ и Аль-Каиды».[4] 

Следующее, на что стоит обратить внимание – это направления и 

технологии противодействия терроризма и экстремизма в молодежной 

среде. 

Субъектам противодействия экстремисткой деятельности 

необходимо действовать по нескольким направлениям: 

-проводить социальные исследования среди молодежи, 

преимущественно на базе средних и высших заведений по вопросам 

толерантности и степени распространения идей экстремистского 

характера[5] 

- необходим мониторинг на СМИ, интернет-пространство и развитые 

социальные сети[5] 



- иметь доступ к фото-, аудио- и видео файлам экстремистского 

содержания для оперативного информирования правоохранительных 

органов и специализированных групп[5]. 

- на местном уровне необходимо разрабатывать нормативно-правовые 

акты по противодействию экстремизму[5] 

- налаживать контакт со всеми заинтересованными органами, то есть в 

случае известия фактов о террористической и экстремистской деятельности, 

передавать информацию правоохранительным органам[5] 

- взаимодействовать с ЖЭКами и органами местного самоуправления 

в области ликвидации визуальных последствий экстремистской пропаганды, 

проявляющихся обычно в форме вандализма, а правоохранительные органы, 

впоследствии, должны привлекать таких лиц к ответственности[5] 

- помогать антитеррористическим комиссиям и общественным 

организациям, занимающимся антитеррористической деятельностью, в том 

числе международным[5]. 

В России такие негативные социальные явления как терроризм и 

экстремизм при темпах ее развития может занять ведущее место в 

статистике преступлений, поэтому очень важно разрабатывать 

профилактические меры, для того чтобы бороться с этой угрозой.[2] 

Профилактические меры должны включать в себя: 

- работу по разложению экстремистских организаций и отдельных их 

групп изнутри (борьба с ксенофобией, расизмом, межэтнической и 

межконфессиональной напряженностью);[2] 

- информирование граждан о действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах массового пребывания;[2] 

- проведение в общеобразовательных учреждениях и предприятиях 

специальных профилактических мероприятий, включающих отработку 

действий в условиях теракта и при пожаре;[2] 



- проведение семинаров, круглых столов, конференций, выставок со 

специалистами по противодействию проявлениям экстремизма и терроризма  

среди подростков и молодежи;[2] 

- разработка комплекса мерпо выявлению неформальных молодежных 

объединений экстремистской направленности, литературы, аудио и 

видеоматериалов экстремистского толка;[2] 

-  выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и 

организаций, направленных на подготовку и совершение преступлений 

террористического характера и (или) оказание содействия такой 

деятельности»[2]; 

- пресечение попыток переноса на территорию России деятельности 

международных террористических организаций, привлечение к этому 

процессу потенциала международной антитеррористической коалиции»;[2] 

Заключение 

Проблема молодежного терроризма и экстремизма –  одна из самых 

глобальных проблем не только в России, но и за рубежом. Поэтому 

государству необходимо воздействовать на молодежь различными 

способами, для того  чтобы предотвратить эту опасную для всего 

человечества угрозу как внутри страны, так и за ее пределами, используя 

необходимые профилактические меры для устранения этого негативного 

социального явления. 

 Нужно изучать и анализировать причины и факторы распространения 

экстремистской идеологии среди молодежи, что поможет найти способы для 

решения данной проблемы. 
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